Программа Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в городе Вологде
16 сентября 2017 года
Место проведения: Выставка-ярмарка малоэтажного домостроения «Вологодская
слобода», Пречистенская наб., у моста 800-летия

ВРЕМЯ
11.00-11.30

МЕРОПРИЯТИЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Презентация «Солнце не
пришлет квитанций»

Компания
«Северный город»

МЕСТО
РАСПОЛО
ЖЕНИЯ
дом № 5

(инновационное и
энергосберегающее оборудование)

11.00-11.40

11.00-16.00
11.00-12.00

11.00-16.00

11.00-11.30

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

Проведение семейного квеста Администрация выставки
на тему энергосбережения
«Вологодская слобода»
(сбор участников у главной
сцены)
Интерактивная фотозона
Администрация выставки
«Вологодская слобода»
Конкурс детских рисунков
Администрация выставки
«Комфортный дом моей
«Вологодская слобода»
мечты»
Работа мобильного центра
ООО
клиентского обслуживания,
«Вологдаэнергосбыт»
экспозиция «Эволюция
электросчетчика»
Презентация по раздельному ООО «Вторресурсы»
сбору и переработке отходов г.Вологда,
ООО «Экологический
центр»
Презентация новых свойств
Компания «Одежда для
«одежды для стен» из экостен»
материалов
Презентация «Горячее
Компания «Северный
водоснабжение и отопление, город»
системы инфракрасного
отопления ПЛЭН»
Презентация компании,
ООО «Газпром
консультации
межрегионгаз Вологда»
Проект «Безопасный дом»
АО «Газпром
распределение Вологда»
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территория
выставки

центральная
площадь
беседка у
дома № 11
территория
выставки

центральная
площадь

центральная
площадь
дом № 5

дом № 6

11.00-15.00

12.00-13.30

13.30-14.30
14.30-15.30
11.00-15.00
13.30-14.00
14.00-14.30
11.00-15.00

11.00-15.00

14.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00

11.00.15.00
11.00-15.00

Презентация
энергосберегающих домов по
финской технологии
Торжественное открытие:
выступление официальных
лиц, руководителей
компаний деятелей науки,
культуры и спорта,
торжественное подписание
петиции и личной
декларации, праздничный
концерт

Молодежный квест
Презентация
энергосберегающих окон
Мастер-класс для детей
«Экология в жизнь»
Мастер-класс для детей
от дома «Петрушки»
Презентация систем
водоснабжения и
водоотведения
Консультации по системам
очистки сточных вод и
септики
Презентация особых свойств
арболита
Консультации по выбору
комфортного дома
Презентация «Умный дом» системы, позволяющие
экономить
Презентация «Теплый шов»
Презентация новой
разработки «Плитка,
светящаяся в темноте»
Презентация «Светящийся в
темноте лак»
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Компания «Биоватдомостроение»

дом № 6а

Департамент топливноэнергетического
комплекса и тарифного
регулирования
Вологодской области,
Администрация города
Вологды,
Департамент культуры
Вологодской области,
Департамент внутренней
политики Правительства
Вологодской области
МБУ «Молодежный центр
«Гор.СОМ35»
Компания «Фэнстер»

сцена

Администрация выставки
«Вологодская слобода»
ООО «Народные
традиции»
компания «Аквамарин»

дом № 7

компания «СБМ Вологда»

дом № 8

Компания «АИС»

дом № 17

строительная компания
«Удачный дом»
компания «Портфолио»

дом № 8

AGAX-домостроение

дом № 3

корпорация «Люмисон»
г.Череповец

дом № 3

территория
выставки
дом № 4

дом № 20
дом № 13а

дом № 3

11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
13.30-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

15.00

Презентация теплоблоков
«Суперстоун»
Презентация фасадных
термопанелей
Презентация пеллетного
котла
Презентация бани-бочки
(растопка, новые форматы и
подходы к выбору бани,
экономно и экологично)
Организация пунктов
розничной торговли и
питания
Распространение
полиграфической продукции
с символикой Фестиваля,
организация площадки
«Поставь свою подпись!» (по
подписанию петиции и
личной декларации)
Закрытие Фестиваля,
награждение дипломами
участников и партнеров
Фестиваля, флешмоб

компания
«ТеплоБлокСтрой»
компания «Поли Фасад»

дом № 11,
бульвар
у дома № 6

компания «Технологии
комфорта»
ИП Щелкунов Е.Н.

дом № 4а

Администрация выставки
«Вологодская слобода»

территория
выставки

Департамент топливноэнергетического
комплекса и тарифного
регулирования
Вологодской области,
Администрация выставки
«Вологодская слобода»
Департамент топливноэнергетического
комплекса и тарифного
регулирования
Вологодской области

территория
выставки

центральная
площадь

центральная
площадь

Координаты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Вологодской области:
 Департамент ТЭК и тарифного регулирования, Дурсенева Мария Владимировна, тел.
(8172) 23-01-32, доб. 1427, DursenevaMV@gov35.ru
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План мероприятий в поддержку Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Вологодской области в 2017 году
№
п/п
1.
1.1.

Наименование мероприятия

Срок
Место проведения
реализации
Проведение мероприятий в поддержку Фестиваля по информированию населения области
Размещение информации о проведении
июньОфициальный портал Правительства
социальной кампании по популяризации
сентябрь
Вологодской
области,
органов
энергосбережения
и
проведению
исполнительной
государственной
Всероссийского
фестиваля
власти области, органов местного
энергосбережения «Вместе Ярче»
самоуправления
в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
региональные
СМИ,
молодежный
портал
Вологодской
области, социальные сети, в местах
массового
пребывания
людей,
общественный транспорт

1.2.

Размещение информации об акции по
подписанию личной декларации о
намерении экономить энергию в быту и
на рабочем месте, и петиции в поддержку
ускоренного
перехода
на
энергоэффективное освещение

августдекабрь

Официальный портал Правительства
Вологодской
области,
органов
исполнительной
государственной
власти области, органов местного
самоуправления
в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
региональные
СМИ,
молодежный
портал
Вологодской
области, социальные сети, в местах
массового
пребывания
людей,
1

Координатор мероприятия

Управление информационной
политики
Правительства
области;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
области
Органы
исполнительной
государственной
власти
области
Органы
местного
самоуправления области
Управление информационной
политики
Правительства
области;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
области
Органы
исполнительной
государственной
власти
области

общественный транспорт
1.3

1.3

Информирование
о
проведении
социальной
акции
через
центры
обслуживания клиентов энергетических
компаний, публикация информации на
бланках счетов за свет и тепло, на сетевых
АЗС, предприятиях
«Пресс-драйв» начальника Департамента
топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования области в
поддержку
энергоэффективного
освещения (в формате общения с
журналистами)

август декабрь

1 августа

1.4

Изготовление,
размещение
и
распространение
в
муниципальных
образованиях области информационных
материалов

августсентябрь

1.5

Издание
буклета
энергосбережения

1.6

Распространение
вместе»

о

важности

сентябрь

памятки

«Сбережем

сентябрь

Органы
местного
самоуправления области
центры
обслуживания
клиентов Ресурсоснабжающие
энергетических компаний
предприятия
АЗС
Сетевые АЗС
информационные стенды управляющих Управляющие компании
компаний, многоквартирных домов, Предприятия региона
предприятий
г. Вологда, около моста 800-летия, Управление информационной
постоянно действующая выставка- политики
Правительства
ярмарка «Вологодская слобод»
области;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
области
муниципальные образования области
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
области
КУ ВО «Презентационносервисный центр»
Департамент
внутренней
политики
Правительства
области
г. Вологда, ул. Чернышевского, 78, БУК Департамент
культуры
и
ВО
«Вологодская
областная туризма области
специальная библиотека для слепых»
Кирилловский муниципальный район
Отдел по делам молодежи
администрации Кирилловского
муниципального района
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1.7

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

Выпуск
информационных
буклетов:
сентябрьс. Абаканово, п.Яганово, п.Ботово
«Уходя, гасите свет!»; «Что сегодня
октябрь
Череповецкого
муниципального
сберегли
завтра
пригодиться»;
района, сельские библиотеки
«Энергосбережение для больших и
маленьких»; «Как экономить не выходя из
дома»
Региональные конкурсы в сфере энергоэффективности
Проведение
регионального
этапа июнь-август Вологодская область
Четвертого Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности ENES – 2017
Проведение регионального этапа Третьего июнь-август Вологодская область
Всероссийского конкурса СМИ, прессслужб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК»
Проведение
ежегодного
областного июль-октябрь Вологодская область
конкурса
«Инженер-новатор»
с
подведением итогов и церемонией
награждения
победителей
в
День
инженера-механика
Презентация ИТ-проектов в сфере энергосентябрь
Вологодская область
и
ресурсосбережения
для
сельхозтоваропроизводителей области
Региональные и муниципальные конкурсы для детей и молодежи
Проведение
Регионального
этапа
июньВологодская область
Всероссийского конкурса творческих,
сентябрь
проектных и исследовательских работ
обучающихся «ВместеЯрче
3

МУК
ЧМР
«Центральная
библиотечная система»

Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
области
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного регулирования
области
Департамент экономического
развития области

Департамент экономического
развития области

Департамент
образования
области
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт
развития
образования»

3.2

Проведение детского конкурса рисунков
на тему энергосбережения

сентябрь

3.3

Конкурс
творческих
работ
«Энергосбережение глазами детей»

августсентябрь

4.

Тематические мероприятия в поддержку Фестиваля

4.1

В областных и муниципальных учреждениях

4.1.1

«Бережем энергию» – интеллектуальная
игра для школьников

июньсентябрь

4.1.2

«Энергопоиск»
– квест для детей разных возрастных
категорий, приуроченный к Дню знаний
1 сентября
«Хоть и безрукий, но мастер на все руки»
– мероприятие для детей, направленное
на формирование энергоэффективного
поведения.
Проведение
презентационных
мероприятий по продвижению ИТпроектов
в
сфере
энергои
ресурсосбережения
для
сельхозтоваропроизводителей области на
территории
Вологодского
или
Грязовецкого районов.
Квест «КВиТОК» - по вопросам

1 - 16
сентября

4.1.3

4.1.4

4.1.5

г. Вологда, Советский проспект, 54, Управление
культуры
и
МАУ ДО «Художественная школа им. историко-культурного
В.Н. Корбакова»
наследия
Администрации
города Вологды
г. Вологда, Советский проспект, 80Б
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
области

Департамент
культуры
туризма области

и

Департамент
культуры
туризма области

и

сентябрь

г. Белозерск, ул. Фрунзе, 28,
Департамент
культуры
БУК ВО «Белозерский областной туризма области
краеведческий музей» (отдел природы)

и

сентябрь

г. Вологда,
г. Грязовец

Департамент экономического
развития области
АНО «Региональный центр
поддержки
предпринимательства»

г. Вологда, ул. Козленская, 91

МАУК

18 августа

г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 7,
БУК ВО «Вологодская областная
универсальная
библиотека
им.
Бабушкина»,
Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова
г. Вологда, Советский проспект, 12а,
БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека»

4

«Молодежный

4.1.6
4.1.7

4.1.8

правильного
обращения
с
энергосберегающими
приборами
и
оборудованием.
Спектакль
для
участников игры.
Беседа по энергосбережению и конкурс
рисунков
Театрализованное
конкурсное
шоу
«Энергопоиск секретной лаборатории
профессора Лампочкина»
Тематический
час
«Мы
за
энергосбережение»

экспериментальный
студия «Сонет»
июнь

Вожегодский р-н, п.Кадниковский, ул. МБУК «Кадниковский
Первомайская, д. 7
культуры»

20 сентября

п. Вожега, Садовая улица, 10

сентябрь

4.1.10 Программа для младших школьников
«Один дома»
4.1.11 Неделя энергосбережения «Сделаем мир
ярче»
в
учреждениях
культуры
Никольского муниципального района
4.1.12 Творческая
экологическая
акция
«Фестиваль зажигает огни». Изготовление
арт-объектов из пластиковых бутылок

сентябрь

4.1.13 Викторина «Береги свою планету! Ведь
другой на свете нету»

Сентябрьоктябрь

4.1.14 Презентация

сентябрь-

«Энергосбережение.

Его

МБУ «Молодежный центр»

3 сентября

Комбинированный урок «Зачем беречь
электроэнергию»

4.1.9

п. Вожега, Садовая улица, 10

18-24
сентября
сентябрь

театр-

дом

МБУК
«Вожегодская
централизованная
библиотечная
система»
центральная библиотека
п. Вожега, Садовая улица, 10
МБУК
«Вожегодская
централизованная
библиотечная система» детская
библиотека
п. Вожега, Садовая улица, 10
МБУК «Районный Дворец
Культуры»
г. Никольск, ДК, библиотека
Отдел по делам культуры
Никольского муниципального
района
с. Кичменский-Городок, ДК
Управление
культуры,
молодежной
политики,
туризма
и
спорта
администрации КичменгскоГородецкого муниципального
района
Белозерский района, д. Климшин Бор, МБУК
«Белозерская
ул. Центральная, д. 1, библиотека
межпоселенческая
библиотека»
г. Белозерск, Советский проспект, д.68
МБУК
«Белозерская
5

виды и значение»

октябрь

4.1.15 Социологический
«Энергосбережение и я»
4.1.16 Социальный
опрос
экономии энергии

населения

межпоселенческая
библиотека»
МБУК
«Белозерская
межпоселенческая
библиотека»
МБУК
«Великоустюгская
межпоселенческая
библиотека»
МУК ЧМР «Централизованная
библиотечная система»

опрос

сентябрьоктябрь

г. Белозерск, Советский проспект, д.68

об

сентябрьоктябрь

г. Великий Устюг, Советский проспект,
д.
62,
центральная
городская
библиотека
Череповецкий район, п. Тоншалово, пл.
Труда, д.2, центральная районная
библиотека
Череповецкий район, п. Коротово, ул. МУК ЧМР «Централизованная
Ленина, д.12, сельская библиотека
библиотечная система»

4.1.17 Конкурс рисунков «Бережем тепло, свет и
воду» для детей возрастной группы 1-4
класс
4.1.18 Тематическая полка «Лучшие технологии
по энергосбережению и экологии на
разных континентах Земли» для детей
возрастной группы 5-8 класс
4.1.19 Информационная беседа-лекция «Чудо
страна – Энергия» для детей возрастной
группы 9-10 класс
4.1.20 Интерактивная
программа
«Азбука
Берегоши» для детей возрастной группы
1-4 класс
4.1.21 Час полезных советов «Экономный
потребитель» для членов клуба «Ветеран»
4.1.22 Информационная беседа-лекция «Береги
природные
ресурсы»
для
детей
возрастной группы 9-10 класс
4.1.23 Информационная беседа «Наш дом и мы в
нем» для членов клуба «Соседушки»

1-6 сентября
6 сентября

6 сентября

Череповецкий район, с. Абаканово, ул. МУК ЧМР «Централизованная
Школьная, д. 9, сельская библиотека
библиотечная система»

8 сентября

Череповецкий район, с. Абаканово, ул. МУК ЧМР «Централизованная
Школьная, д. 9, сельская библиотека
библиотечная система»

11 сентября

МУК ЧМР «Централизованная
библиотечная система»
МУК ЧМР «Централизованная
библиотечная система»

Череповецкий район, п. Поповка, ул.
Центральная, д.5, сельская библиотека
12 сентября Череповецкий район, п. Суда, ул.
Гагарина, д.35, сельская библиотека №
1
19 сентября Череповецкий район, п. Тоншалово, пл.
Труда, д.2, центральная районная
библиотека
4.1.24 Книжная выставка «Экономия в быту»
1-20 сентября Череповецкий район, п. Климовское,
д.8, сельская библиотека
4.1.25 Книжная выставка «Энергосбережение – 1 сентября- 22 Череповецкий район, п. Тоншалово, пл.
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МУК ЧМР «Централизованная
библиотечная система»
МУК ЧМР «Централизованная
библиотечная система»
МУК ЧМР «Централизованная

не экономия, а умное потребление»
4.1.26 Книжная выставка «Дом с умом»
4.1.27 Интерактивная программа «Наш дом и мы
в нем» для детей возрастной группы 6-7
класс
4.1.28 Акция «Энергосбережение и экология
начинается с меня»
4.1.29 Предметная выставка осветительных
приборов
«От
лучины
до
энергосберегающей лампочки»

октября
6-29 сентября
10 октября
6-29 октября
Сентябрьоктбрь

4.1.30 Интерактивные
игры,
викторины
«Энергосбережение – дело каждого»
4.1.31 Акция «Энергосбережение и экология
начинается с меня»

сентябрь

4.1.32 Интерактивная выставка «Свет прошлого
в настоящем»
4.1.33 Акция «Час без электричества»

сентябрь

4.1.34 Вечер отдыха «При свечах и с любовью»

сентябрь

4.2
4.2.1

сентябрь

сентябрь

В рамках реализации молодежной политики
Командная
викторина
«Поколение 20-27 августа
энергоэффективных» в рамках проведения

Труда, д.2, центральная районная
библиотека
Череповецкий район, п. Яганово, ул.
Набережная, д. 28, сельская библиотека
Череповецкий район, п. Яганово, ул.
Набережная, д. 28, сельская библиотека

библиотечная система»
МУК ЧМР «Централизованная
библиотечная система»
МУК ЧМР «Централизованная
библиотечная система»

Череповецкий район, п. Коротово, ул. МУК ЧМР «Централизованная
Ленина, д.12, сельская библиотека
библиотечная система»
г. Харовск, ул. Октябрьская, 10, МБУК
«Харовская
центральная районная библиотека
централизованная
библиотечная система им. В.И.
Белова»
Учреждения культуры Харовского Администрация
Харовского
муниципального района
муниципального района
г. Харовск, ул. Октябрьская, 10, МБУК
«Харовская
центральная районная библиотека
централизованная
библиотечная система им. В.И.
Белова»
г. Харовск, ул. Ленинградская, д. 7, МБУ «Харовский историкомузей
художественный музей»
муниципальные учреждения Усть- Администрация
УстьКубинского муниципального района
Кубинского муниципального
района
Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. АУ
«Центр
культуры,
Профсоюзная, д. 2, районный дом библиотечного обслуживания
культуры
и спорта Усть –Кубинского
района»

Вологодский район, Старосельский с/с, Департамент
Ленинградское шоссе, 32 км, на базе
7

внутренней

областного слета молодежи и студентов

МАУ СОК «Изумруд»

4.2.2

Командная
викторина
«Поколение
энергоэффективных» в муниципальных
образованиях области

августоктябрь

4.2.3

Акция «Послание»

августоктябрь

4.2.4

Молодежный флешмоб #ВместеЯрче.
Информация
о
фестивале,
опрос,
фотозона.
В
ходе
проведения
интерактивного опроса – демонстрация
ламп различных видов с участием
специалиста-консультанта.

14 сентября

4.2.5

Массовый
запуск
символической
«Волны» с использованием светодиодов
или включенных мобильных телефонов с
участием региональной делегации ВФМС,
объединяющий
логотипы
двух
фестивалей - #ВместеЯрче и ВФМС
Интерактивная программа, направленная
на популяризацию энергосберегающего

сентябрь

4.2.6

июльсентябрь

политики
Правительства
области;
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
«Содружество»
муниципальные образования области
Департамент
внутренней
политики
Правительства
области;
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
«Содружество»
Вологодский район, Старосельский с/с, Департамент
внутренней
Ленинградское шоссе, 32 км, на базе политики
Правительства
МАУ СОК «Изумруд»
области;
Высшие учебные заведения области
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
Муниципальные образования области
«Содружество»
ВоГУ, ЧГУ
г. Вологда, площадь Революции
Департамент
культуры
и
туризма области
БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная
библиотека им. Бабушкина»,
Юношеский центр им. В.Ф.
Тендрякова
г. Вологда
Департамент внутренней
политики Правительства
области;
АУ ВО «ОЦМиГИ
«Содружество»
г. Вологда, в рамках проведения
МБУ «Молодежный центр
праздничных мероприятий на площадях «ГОР.СОМ35»
8

4.2.7

образа жизни и внедрения современных
энергосберегающих технологий среди
населения
Массовый световой флешмоб

октябрь

4.2.8

Праздник «Щедрая нива Белозерья»

сентябрь

4.2.9

Флешмоб «Засветись!»

сентябрь

4.2.10 Информационная компания в социальных
сетях под хештегом #вместеярче среди
молодежных объединений с целью
привлечения населения к социальной
акции Фестиваля - сбор подписей под
#петицией и личной #декларацией
4.3 Спортивные мероприятия
4.3.1 «День физкультурника»

4.3.2

Фестиваль
ВФСК
ГТО
среди
государственных
и
муниципальных
служащих, а так же
сотрудников
государственных
и
муниципальных
учреждений и предприятий

города

августдекабрь

г. Белозерск, городская площадь

МЦ «Новый формат»
МБУК «Белозерская
межпоселенческая
библиотека»
г. Белозерск, городская площадь
Администрация Белозерского
муниципального района
Усть-Кубинский район, с. Устье, АУ
«Центр
культуры,
центральная площадь
библиотечного обслуживания
и спорта Усть –Кубинского
района»
муниципальные образования области
Департамент
внутренней
политики
Правительства
области;
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
«Содружество»

12 августа

г. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, стадион Департамент
физической
«Витязь»
культуры и спорта области;
АУ ВО «Центр развития
физической культуры и спорта
«Витязь»

август сентябрь

г. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, стадион Департамент
физической
«Витязь»
культуры и спорта области;
АУ ВО «Центр развития
физической культуры и спорта
«Витязь»
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4.3.3

4.3.4

5.
5.1

5.2

5.3.

5.4

Ярмарка спорта

1 сентября

г. Вологда, площадь Революции

Управление
физической
культуры и массового спорта
Администрации
города
Вологды
Фестиваль ВФСК ГТО «Вологодская
сентябрь
муниципальные образования области
Департамент
физической
область-Душа Русского Севера»
культуры и спорта области
АУ ВО «Центр развития
физической культуры и спорта
«Витязь»
Тематическая неделя энергосбережения в общеобразовательных школах и в дошкольных учреждениях
Всероссийский
урок
экологии
и
16 октября
общеобразовательные
школы Департамент
образования
энергосбережения для обучающихся 1 –
муниципальных образований области
области
11
классов
общеобразовательных
Органы
местного
организаций области
самоуправления области
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт
развития
образования»
Тематические
уроки
по
сентябрьобщеобразовательные
учреждения Органы
местного
энергосбережению среди учащихся в
октябрь
муниципальных образований области
самоуправления области
общеобразовательных учреждениях и
воспитанников
детских
садов
в
соответствии с возрастной группой
Конкурсы рисунков и плакатов на тему
сентябрьобщеобразовательные
учреждения Органы
местного
бережного отношения к энергетическим
октябрь
муниципальных образований области
самоуправления области
ресурсам и окружающей природной среде
среди учащихся общеобразовательных
учреждениях
Конкурс сочинений среди учащихся 5-9
сентябрьобщеобразовательные
учреждения Органы
местного
классов
в
общеобразовательных
октябрь
муниципальных образований области
самоуправления области
10

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11
5.12

учреждениях
Конкурс творческих и исследовательских
проектов «Экологически чистая школа»
среди учащихся 10-11 классов в
общеобразовательных учреждениях
Просмотр видеороликов «Поговорим об
энергосбережении»
Участие учащихся общеобразовательных
учреждений
Верховажского
муниципального района в Экологической
конференция «Край, в котором мы
живем» с проектом «Энергосбережение
для всех и каждого»
Конкурс детского рисунка «Огни моего
города»

сентябрьоктябрь

общеобразовательные
учреждения Администрация
Верховажского муниципального района Верховажского
муниципального района

сентябрьоктябрь

общеобразовательные
учреждения Администрация
Верховажского муниципального района Верховажского
муниципального района
общеобразовательные
учреждения Администрация
Верховажского муниципального района Верховажского
муниципального района

сентябрьоктябрь

сентябрьоктябрь

Конкурс на лучшую заметку для
сентябрь
школьной
газеты
«Что
сегодня
сбережешь, завтра пригодится»
Конкурс школьных стенгазет «Экономим
октябрь
вместе»
Единый классный час «С уважением к
сентябрь
энергосбережению»
Обучающая игра «ЖЭКа» (использование
В течение
на классных часах и во внеурочной учебного года
деятельности)

общеобразовательные
учреждения Администрация
Кирилловского муниципального района Кирриловского
муниципального района
общеобразовательные
учреждения Администрация Грязовецкого
Грязовецкого муниципального района
муниципального района
общеобразовательные
учреждения
Грязовецкого муниципального района
общеобразовательные
учреждения
Грязовецкого муниципального района
общеобразовательные учреждения
муниципальных образований области
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Администрация Грязовецкого
муниципального района
Администрация Грязовецкого
муниципального района
Департамент внутренней
политики Правительства
области
АУ ВО «ОЦМиГИ

5.13
5.14

5.15
5.16

6.
6.1

6.2

6.3

Конкурс рисунков «Энергоэффективный
ноябрь
дом»
Практикум «Полезные советы: бережем
В течение
тепло, свет, воду»
учебного года

общеобразовательные учреждения
Грязовецкого муниципального района
общеобразовательные и дошкольные
учреждения Грязовецкого
муниципального района
Цикл
бесед
«Школа
грамотного
В течение
общеобразовательные учреждения
потребителя»
учебного года муниципальных образований области
Конкурс рисунков «Энергосбережение
сентябрьобщеобразовательные учреждения
глазами детей» среди учащихся 1-4
октябрь
Череповецкого муниципального района
классов
общеобразовательных
учреждений
Череповецкого
муниципального района
Предприятия экономического сектора региона
Информационная поддержка мероприятий
сентябрьРесурсоснабжающие организации и
Фестиваля на информационных ресурсах
октябрь
предприятия промышленного сектора
компаний региона
Проведение Дней открытых дверей для
в течение
Ресурсоснабжающие организации
учащихся
старших
классов, учебного года
специализированных среднепрофильных
учреждений,
студентов
профильных
высших
учебных
заведений
на
предприятиях ТЭК
Проведение Дней открытых дверей для
в течение
Промышленные предприятия
учащихся
старших
классов, учебного года
специализированных среднепрофильных
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«Содружество»
Органы местного
самоуправления
Администрация Грязовецкого
муниципального района
Администрация Грязовецкого
муниципального района
Органы местного
самоуправления области
Администрация Череповецкого
муниципального района

Ресурсоснабжающие
организации
Промышленные предприятия
Ресурсоснабжающие
организации

Промышленные предприятия

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

учреждений,
студентов
профильных
высших
учебных
заведений
на
предприятиях промышленного комплекса
региона
Организация подписания сотрудниками
предприятий промышленного сектора
региона личной декларации и петиции в
поддержку
ускоренного
внедрения
энергоэффективного освещения в России
Конференция «Бережливая энергия»
Участие представителей предприятий
ТЭК в проведении Всероссийского урока
экологии
и
энергосбережения
в
общеобразовательных
учреждениях
муниципальных образованиях области
Работа с населением по соблюдению
техники безопасности в быту и о способах
рационального
использования
энергетических ресурсов
Организация экспозиции «Эволюция
счетчиков»
Прокат серии видеороликов «Как быстро
и
легко
передать
показания
электросчетчика»,
«Позаботься
о
родителях»

сентябрьоктябрь

октябрь
16 октября

Ресурсоснабжающие организации и
предприятия промышленного сектора

Ресурсоснабжающие
организации
Промышленные предприятия

г. Череповец,
ПАО «Северсталь» «ЧерМК»
ПАО «Северсталь» «ЧерМК»
общеобразовательные
школы Ресурсоснабжающие
муниципальных образований области
организации

в постоянном
режиме в
течение года

населенные
области

в постоянном
режиме в
течение года
ежемесячно с
23 по 25
число,
начиная с
октября

Музей ПАО «Вологдаэнергосбыт»

ПАО «Вологдаэнергосбыт»

ТВ региона

ПАО «Вологдаэнергосбыт»

13

пункты

Вологодской Ресурсоснабжающее
организации
Управляющие
компании

6.10

6.11

6.12

Конкурс
детских
ресунков
среди
собственников многоквартирных домов
«Энергосбережение в многоквартирных
домах»
Акция «Сдай макулатуру – сохрани
дерево!»,
установка
стационарных
модулей по сбору макулатуры
Акция «Сбор батареек»
в рамках
реализации проекта «Зеленый регион 35»

6.13

Проведение мероприятий в поддержку
Фестиваля
в
рамках
XX
Межрегиональной выставки «Свой Дом»

6.14

Областной экологический форум в рамках
проекта «Зеленый регион 35»

сентябрь

в постоянном
режиме в
течение года
в постоянном
режиме в
течение года
28-30
сентября

ноябрь

МКД г. Череповца

МУП «Водоканал»

г. Вологда, городские улицы

МЭБОО «Зеленый полюс»

муниципальные образования области

Вологодское отделение МЭО
«ЭКА»

г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25а, Департамент
строительства
выставочный центр «Русский Дом»
области
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
НО ВО «Фонд капитального
ремонта
многоквартирных
домов Вологодской области»
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25а,
выстовочный центр «Русский Дом»
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Вологодское отделение МЭО
«ЭКА»
Молодежное
Правительство
области
Общественная палата области
АНО «Родной Лес»
МЭБОО «Зеленый полюс»

7
7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Проведение ярмарки идей «Пятидневка энергетики» на территории Вожегодского муниципального района
Торжественное открытие ярмарки идей
5 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
сельского поселения
60, Явенгский сельский дом культуры – Вожегодского муниципального
филиал МУК
района
Выставка «От лампы керосиновой до
5 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
светодиодных фонарей»
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
сельского поселения
60, Явенгский сельский дом культуры – Вожегодского муниципального
филиал МУК
района
Тематическая игра «Что? Где? Когда?»
5 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
сельского поселения
60, Явенгский сельский дом культуры – Вожегодского муниципального
филиал МУК
района
Анкетирование населения с/п Явенгское
6 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
поселение
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Творческий день «Да здравствует
7 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
ДЖОУЛЬ»
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
сельского поселения
60, Явенгский сельский дом культуры – Вожегодского муниципального
филиал МУК
района
Конкурс рисунков на тему «Сберечь и
7 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
приумножить!»
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
сельского поселения
60, Явенгский сельский дом культуры – Вожегодского муниципального
филиал МУК
района
Конкурс слоганов на тему «Продвинем
7 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
новые технологии»
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
сельского поселения
60, Явенгский сельский дом культуры – Вожегодского муниципального
филиал МУК
района
КВН «Ее величество энергия!»
7 октября
Вожегодский район, Явенгское
Администрация Явенгского
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
сельского поселения
60, Явенгский сельский дом культуры – Вожегодского муниципального
15

филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. Пролетарский, МБОУ
«Явенгская школа»

7.3.4

Мастер-класс по изготовлению
символической и буклетной продукции на
тему ярмарки

7 октября

7.3.5

Конкурс творческих проектов «Малые
технологии – большое значение»

7 октября

День науки Энергетики

8 октября

Конференция «Энергосбережение как
улучшение качества»

8 октября

Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. Пролетарский, МБОУ
«Явенгская школа»

Закрытие ярмарки

9 октября

7.5.1

Вручение памяток жителям «Экономно
жить – богатым быть»

9 октября

7.5.2

Игра-квест «Энергоэффективность в
коммунальной сфере»

9 октября

7.5.3

Рефлексивная программа семейных
команд «Мой дом – моя крепость»

9 октября

Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –

7.4

7.4.1

7.5

16

района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального

7.5.4

Выставка-распродажа значков,
магнитиков, буклетов по тематике
ярмарки

9 октября

7.5.5

Вручение наград активистам ярмарки

9 октября

7.5.6

Световое шоу «Поэзия лучей на
небосклоне ночи»

9 октября

филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
Вожегодский район, Явенгское
поселение, пос. База, ул. Советская, д.
60, Явенгский сельский дом культуры –
филиал МУК
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района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района
Администрация Явенгского
сельского поселения
Вожегодского муниципального
района

